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 75 лет Московской битвы. 
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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски 

Исторического журнала (с 2013 

г.); 

  Узнать все новости 

Исторического Проекта; 

  Узнать и при желании принять 

участие в конкурсах и 

олимпиадах Исторического 

Проекта 
 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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75 лет Московской битвы 

 

Среди крупнейших событий второй 

мировой войны битва под Москвой занимает 

особое место. Именно здесь, на подступах 

к столице, хваленая гитлеровская армия, в 

течение двух лет легким маршем прошедшая 

многие европейские страны, потерпела первое 

серьезное поражение. 

Немецким командованием была 

разработана военная операция под кодовым 

названием «Тайфун». Согласно плану операции, немецким войскам следовало тремя 

мощными ударами танковых группировок разделить оборону советских войск, 

охватить город с севера и юга, затем по всему фронту начать наступление пехоты 

и занять столицу. 

Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Вначале гитлеровцы действовали 

успешно, они окружили советские войска западнее Вязьмы. Эти войска оказали 

врагу яростное сопротивление. Увязнув здесь, фашистская пехота не смогла 

своевременно поддержать танковые группы, устремившиеся к Москве. Тем 

временем советское Верховное Главнокомандование подтянуло резервы в район 

Можайска, тем самым усилив линию обороны на Московском направлении. 

С 13 октября разгорелись ожесточенные бои на всех главных направлениях, 

ведущих к Москве. В связи с приближением фронта непосредственно к столице 

государственный Комитет Обороны принял решение об эвакуации из Москвы 

некоторых правительственных учреждений, дипломатического корпуса, а также 

крупных оборонных заводов, научных и культурных учреждений. И. Сталин решил 

пока остаться в Москве. 

19 октября 1941 г. в столице и прилегающих к ней районах было введено 

осадное положение. На защиту города поднялись все его жители. На улицах Москвы 

сооружались баррикады, строились противотанковые заграждения. 

После исключительно тяжелых боев под Вязьмой значительная часть наших войск 

вырвалась из окружения и влилась в ряды защитников Москвы. На помощь пришли 

также сами жители столицы. Усиленный выпуск военной продукции, 

форсированное строительство оборонительных рубежей, дополнительные 

формирования соединений и частей народного ополчения — все это явилось 

неоценимым вкладом москвичей в дело защиты города. 

Во второй половине октября гитлеровцы продолжали рваться к Москве. 

Немецко-фашистские войска захватили Калинин и Орел, вышли на подступы к Туле. 

Враг оказался в 80-100 км от Москвы. Однако план гитлеровского командования, 

рассчитывавшего взять Москву в середине октября, до начала холодов, был сорван. 

Силы врага были серьезно истощены, а его ударные группировки растянуты. 

В начале ноября в боях наступила небольшая передышка, и у И. Сталина 

появилась неожиданная мысль — провести традиционный военный парад по случаю 



24-й годовщины 

революции. Он состоялся 

7 ноября 

на запорошенной первым 

снегом Красной 

площади. Парад 

произвел огромное 

впечатление 

и на советских граждан. 

То, что И. Сталин 

присутствовал на параде 

в Москве 

и приветствовал красноармейцев с трибуны мавзолея, вселяло в них уверенность 

и бодрость. С Красной площади они шли прямо на фронт. 

Несколько дней спустя немцы снова начали наступать и на этот раз вышли 

на ближайшие подступы к Москве. Отстоять столицу было бы невозможно, если бы 

на помощь не пришли свежие военные силы. В октябре под Москву были 

переброшены части из глубины страны, в том числе с Урала, Сибири, Поволжья, 

Средней Азии и Дальнего Востока. 

15-16 ноября гитлеровцы предприняли еще одну отчаянную попытку прорвать 

оборону наших войск и захватить Москву. Но защитники столицы стояли насмерть. 

Особенно прославилась в боях дивизия генерал-майора Ивана Панфилова. 

16 ноября у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе горстка бойцов-

панфиловцев ценой своей жизни четыре часа отбивала танковые атаки. Немцы так 

и не смогли пройти и потеряли 18 танков. Возглавлявший эту группу политрук 

Василий Клочков сказал слова, которые стали впоследствии девизом всей обороны 

столицы: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». 

Тяжелые оборонительные бои на подступах к Москве продолжались всю вторую 

половину ноября. К концу месяца наступление врага удалось остановить. Вместе 

с тем обстановка в целом была для советских войск еще весьма тяжелой. 

Необходимо было взять стратегическую инициативу из рук врага и создать перелом 

в ходе войны. 

С этой целью советским командованием была выбрана тактика на изматывание 

германских войск. Позади Москвы стояли три вновь сформированные советские 

армии. Их готовились бросить в бой в последний момент, когда противник будет 

более всего изнурен. 

И вот в ночь с 5 на 6 декабря части Красной армии начали мощное 

контрнаступление по всему фронту. Это было полной неожиданностью для 

германского командования.  

В ходе советского наступления к началу января германские войска были 

отброшены на 100-250 км от столицы. Таким образом, была ликвидирована угроза 

захвата врагом Москвы и сорваны его планы овладения Ленинградом. 

 


